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Ц

Региональные климатические инициативы
Список NAZCA включает 209 регионов в разных странах мира

Источник: http://climateaction.unfccc.int/subnational-regions
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Ц

Региональные климатические инициативы
Альянс стран и регионов (States and Regions Alliance)
 Основан в 2005 г.
 Объединяет 39 членов:
• Альберта, Аттика, Австралийская столичная территория, Овернь-Рона-Альпы,
Баден-Вюртемберг, Страна Басков, Бавария, Британская Колумбия, Бретань,
Калифорния, Каталония, Коннектикут, Гуджарат, Иль-де-Франс, Халиско, КвазулуНатал, Ла-Реюньон, Ломбардия, Манитоба, штат Нью-Йорк, Новый Южный
Уэльс, Северный Рейн-Вестфалия, Онтарио, Квебек, Квинсленд, Кинтана-Роо,
штат Рио-де-Жанейро, штат Сан-Пауло, Шотландия, Южная Австралия, Верхняя
Австрия, Вермонт, Виктория, Уэльс, Вашингтон, Валлония, Западная Бенгалия,
Западный Кейп и Юкатан.
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Ц

Региональные климатические инициативы
Соглашение стран и регионов (Compact of States and Regions)
 Соглашение стало единой глобальной платформой для измерения
(отчетности) и управления выбросами парниковых газов (ПГ) на
уровне стран и субнациональных образований (штаты, провинции,
т.д.).
 В соглашение вошли правительства 62 стран и субнациональных
образований, представляющих в совокупности 17% мировой
экономики.
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Региональные климатические инициативы
Соглашение стран и регионов (Compact of States and Regions)

Источник: https://www.cdp.net/en/cities/states-and-regions#43117a35d53e5c5f8de2b41c36088a8d
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Ц

Региональные климатические инициативы
Коалиция «Ниже 2О»
 Объединяет 188 национальных и субнациональный образований в
39 странах на 6 континентах.

 В совокупности они представляют:
• 16% населения Земли (1,2 млрд. чел.) и
• 39% глобального ВВП (28,8 трлн. долл. США)

 Цель – сократить абсолютные выбросы ПГ к 2050 г. на 80-95% от
уровня 1990 г. либо выйти на удельный показатель не более 2 тонн
СО2-экв. на душу населения.
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Ц

Региональные климатические инициативы
Коалиция «Ниже 2О»

Источник: http://under2mou.org/coalition/ ://climateaction.unfccc.int/subnational-regions
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Региональные климатические инициативы
Коалиция «Ниже 2О»
Меморандум о
взаимопонимании
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Ц

Региональные климатические инициативы
Климатический альянс Соединенных Штатов
 В него вошли 14 штатов (Калифорния, Колорадо, Коннектикут,
Делавэр, Гавайи, Массачусетс, Миннесота, Нью-Йорк, Северная
Королина, Орегон, Род Айленд, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон),
а также Пуэрто Рико.

 В совокупности они представляют:
• 36% населения США;
• 7 трлн. долл. США ВВП;
• 1,3 млн. человек занятых в зеленой энергетике.
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Региональные климатические инициативы
Климатический альянс Соединенных Штатов
 В 2017 г. вышел первый
отчет альянса, содержащий
информацию о выбросах ПГ
и о целях по их сокращению.
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Региональные климатические инициативы
Климатический альянс Соединенных Штатов
 Согласно отчету, штаты, входящие в альянс, опережают остальные штаты
как по темпам роста экономика, так и по темпам сокращения выбросов ПГ.
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Региональные климатические инициативы
Климатический альянс Соединенных Штатов
 Цель – сократить выбросы ПГ к 2025 г. на 26-28% от уровня 2005 г.
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Ц

Климатические программы в субъектах РФ
 Согласно исследованию Общероссийской общественной организации
«Социально экологический союз», регионы РФ делают только первые
шаги в организации региональных систем мониторинга выбросов ПГ
и в разработке своих климатических стратегий (комплексных планов
действий по снижению воздействия на климат и по адаптации к тем
изменениям климата, которые носят необратимый характер).
 При этом в большинстве регионов РФ не ведется работа по изучению
последствий изменения климата для различных сфер деятельности и
инфраструктуры городов, сельских образований, отсутствуют меры по
снижению выбросов ПГ за исключением запланированных ранее
мероприятий в рамках региональных программ энергосбережения и
энергоэффективности.
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Ц

Климатические программы в субъектах РФ
 В 2009 г. была разработана модельная климатическая стратегия устойчивого
развития для Мурманской области.
 В декабре 2013 г. принят «План действий в сфере изменения климата в рамках
сотрудничества в Баренцевом регионе на 2013-2015 гг.», а в марте 2014 г. – план
действий по разработке региональных климатических стратегий в Баренцевом
регионе на 2014-2015 гг. Эти затрагивает Мурманскую, Архангельскую области,
Республики Карелия, Коми и Ненецкий АО.
 29 сентября 2015 г. представлена первая версия региональной климатической
стратегии г. Санкт-Петербурга.
 Правительством Республики Тыва разработан план мероприятий по снижению
выбросов парниковых газов на период до 2018 г.
 Утвержден «План мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема
выбросов парниковых газов в Республике Крым».
 Разработан план действий по проведению исследований изменения климата и
его влияния на социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского АО.
 Разработан и реализуется «План мероприятий Ямало-Ненецкого автономного
округа по обеспечению к 2020 году сокращения выбросов парниковых газов».
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Климатические программы в субъектах РФ

Источник: http://rusecounion.ru/obzor_otvetov_regionov
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Ц

Климатические программы в субъектах РФ
Отчетность по ПГ
 В большинстве регионов не проводится инвентаризация выбросов ПГ. При
этом обычно ссылаются на отсутствие нормативно-правовой базы и средств
на эти цели.
 Инвентаризацию выбросов ПГ проводят:
• Архангельская область,
• Ленинградская область,
• Ненецкий автономный округ,
• Свердловская область,
• Республика Татарстан
• Республика Тыва,
• Удмуртская Республика,
• Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
• Ямало-Ненецкий автономный округ.
18

Ц

Подготовка региональной отчетности по ПГ
Нормативно-правовая база. Международные документы
 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов
МГЭИК, 2006
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Ц

Подготовка региональной отчетности по ПГ
Нормативно-правовая база. Документы Правительства РФ
 Концепция формирования системы мониторинга, отчетности и проверки
выбросов парниковых газов в Российской Федерации (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 22.04.2015 № 716-р):
• система должна быть дополнена системой мониторинга, отчетности и
проверки объемов выбросов парниковых газов на уровне… субъектов
Российской Федерации, которым рекомендуется организовать на своей
территории мониторинг выбросов и поглощений парниковых газов,
подготовку региональных кадастров и осуществлять в пределах своей
компетенции необходимые мероприятия, направленные на обеспечение
сокращения выбросов парниковых газов для достижения показателя

• разработать и утвердить методические рекомендации по проведению
инвентаризации и подготовке отчетности об антропогенных выбросах из
источников парниковых газов в субъектах Российской Федерации.
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Нормативно-правовая база. Документы Правительства РФ
 План мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения объема выбросов
парниковых газов до уровня не более 75% от уровня выбросов в 1990 г. (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2014 № 504-р):
• Разработка методических рекомендаций по проведению добровольной
инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах
Российской Федерации
• Разработка нормативного правового акта, предусматривающего
внесение изменений в перечень индивидуальных показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации…, в целях организации учета и сокращения
выбросов парниковых газов.
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Нормативно-правовая база. Документы Минприроды РФ
 Методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации
объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации (утв.
Распоряжением Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р)
 Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов (утв. Распоряжением Минприроды России от 30.06.2017
№ 20-р)
 Методические указания по количественному определению объема косвенных
энергетических выбросов парниковых газов (утв. Приказом Минприроды
России от 29.06.2017 № 330, не зарегистрирован Минюстом России)
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Виды парниковых газов
По Рамочной конвенции ООН об изменении климата необходимо учитывать
антропогенные выбросы в атмосферу 33 видов парниковых газов, а именно:
 CО2 (диоксид углерода),
 CH4 (метан),
 N2O (закись азота),

Основной вид ПГ. Источник выбросов – сжигание
ископаемого топлив, производственные процессы
(напр. черная металлургия) .
Обычно выбросы СО2 > 95%

 ГФУ (гидрофторуглероды) – 19 видов газов,
 ПФУ (перфторуглероды) – 9 видов газов,
 SF6 (гексафторид серы) и

фторсодержащие ПГ или F-газы

 NF3 (трифторид азота).
Источник: Decision 24/CP.19 Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for
Parties included in Annex I to the Convention. 2013

Кроме того, актуально ведение учета выбросов черного углерода
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Виды парниковых газов
Разные ПГ по-разному (с разной силой) воздействуют на климат, вызывая его
изменение. Для приведения данных о выбросах ПГ к единой базе и определения
их совокупного воздействия применяют специальные коэффициенты, которые
называются потенциалами глобального потепления (ПГП).

Величина ПГП зависит от заданного горизонта воздействия (20, 100 или 500 лет).
С помощью ПГП рассчитывают так называемый СО2-эквивалент выбросов.
Начиная с 2015 г. при подготовке странами отчетов о выбросах и поглощениях ПГ
в рамках РКИК должны использоваться значения ПГП для 100-летнего
временного горизонта, приведенные в Четвертом оценочном докладе МГЭИК.
 CО2 – 1
 CH4 – 25
 N2O – 298
 SF6 – 22 800
Источник: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Сектора
1. Энергетика
2. Промышленные процессы и использование продукции
3. Сельское хозяйство
4. Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство
5. Отходы
6. Прочее
Соответствует классификации МГЭИК
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Сектор «Энергетика». Категории источников
1А1. Энергетические отрасли
1А2. Произв. отрасли и строительство

1А. Деятельность,
связанная со
сжиганием топлива

1А3. Транспорт
1А4. Другие категории
1А5. Не определенные категории

1. Энергетика

1B. Летучие
выбросы от топлива

1В1. Твердое топливо
1В2. Нефть и природный газ
1В3. Другие выбросы от производства
энергии
1С1. Транспортировка СО2

1C.Транспортировка
и хранение СО2

1С2. Впрыскивание и хранение
1С3. Прочее
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Сектор «Промышленные процессы». Категории источников
 Выбросы от производства минеральных материалов
 Выбросы химической промышленности
 Выбросы металлургической промышленности
 Использование растворителей и неэнергетических продуктов из
топлива

 Выбросы электронной промышленности
 Выбросы фторированных заменителей озоноразрушающих веществ
 Производство и использование других продуктов
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Сектор «Сельское хозяйство». Категории источников
 Выбросы от скота и уборки, хранения и использования навоза
 Выбросы N2O из обрабатываемых почв, и выбросы CO2 в результате
применения извести и мочевины
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Сектор «Отходы». Категории источников
 Удаление твердых отходов
 Биологическая обработка твердых отходов
 Инсинерация и открытое сжигание отходов
 Очистка и сброс сточных вод
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Принцип подготовки отчета
 Оценка выбросов ПГ на уровне региона осуществляется по принципу
«сверху-вниз», т.е. на основе агрегированных статистических данных
с дальнейшей детализацией по мере необходимости на основе
данных статических отчетов по отраслям и видам экономической
деятельности.
 В отсутствие необходимых отчетных данных значения тех или иных
параметров принимаются обычно по справочным данным.
 Индивидуальные данные о выбросах ПГ предприятий, как правило,
не используются. За исключением случаев, когда на сотрудничестве
настаивают сами предприятия. Например, на федеральном уровне на
таком сотрудничестве настаивает Газпром, который заинтересован в
том, чтобы в расчетах использовались его собственные данные, а не
данные, принятые по справочникам по умолчанию.
 Однако в общем случае отчетность организаций имеет другие цели и
даже другие категории источников.
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Методы количественной оценки выбросов ПГ
 Выбросы ПГ региона определяются расчетным методом
 Основная формула для количественного определения выбросов ПГ:

EA = A × EF ,
где

A – данные о деятельности объекта за рассматриваемый период (activity).
EF – коэффициент выбросов (emission factor).

 В некоторых случаях могут быть использованы другие методы оценки.
Например, для оценки выбросов ПГ от разложения отходов на свалках
используется метод распада первого порядка (First Order Decay, FOD).
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Источники информации
 Источниками данных о деятельности могут служить территориальные
органы гос. статистики, управления и пр. (в основном информация
платная, открытой информации мало)
 Значения коэффициентов выбросов рассчитываются или принимаются
по рекомендациям методических руководств.
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Количественная оценка
Количественная оценка выбросов ПГ региона может выполняться одним
из трех способов, в зависимости от значимости тех или иных выбросов
ПГ и наличия информации.

Способ 1: Данные о деятельности определяются на основе
региональной статистики, а коэффициент выбросов
принимается универсальный (по умолчанию).
Способ 2: Данные о деятельности определяются на основе
региональной статистики, а коэффициент выбросов
принимается для конкретной страны (территории).
Способ 3: Данные о деятельности и коэффициент выбросов учитывают
конкретные технологии. Если возможно, используются
модели на уровне конкретных производств.
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Ключевые категории
 Ключевая категория источников выбросов ПГ – это такая категория,
которая вносит наиболее значительный вклад в выбросы парниковых
газов либо существенно влияет на тенденции (изменение) выбросов во
времени либо на общую неопределенность выбросов.
 Определение ключевых категорий позволяет задать приоритеты при
использовании ограниченных ресурсов, выделяемых на подготовку
кадастров (отчетов о выбросах ПГ). Имеются в виду как материальные
ресурсы, так и человеческие.
 Определение выбросов ПГ от ключевых категорий следует выполнять
максимально точно, используя методы количественной оценки более
высокого уровня.
 Ключевым категориям необходимо уделять повышенное внимание при
планировании и осуществлении процедур обеспечения и контроля
качества.
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Подготовка региональной отчетности по ПГ
Примеры
Инвентаризация выбросов
ПГ в Архангельской области
по сектору «Энергетика» за
2000 г., тыс. тонн СО2-экв.
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Ц

Подготовка региональной отчетности по ПГ
Примеры
Выбросы ПГ от сжигания топлива в Архангельской области за 1990, 2000
и 2015 гг., тыс. тонн СО2-экв.

Источник: данные АНО «ЦЭИ»

Предварит. оценка

37

ЦЭИ

Благодарю за внимание!
Михаил Юлкин
Эл. почта: yulkin.ma@gmail.com
Моб. телефон: +7 916 635 23 85

